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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение об охране здоровья Обучающихся в Государственном автономном 

учреждении дополнительного профессионального образования Свердловской области "Региональный 
кадровый центр государственного и муниципального управления" (именуемое в дальнейшем 
Учреждение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
в.т.ч. на основании ст. 41 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ, в целях создания необходимых условий для охраны здоровья Обучающихся 
Учреждения.

1.2. Задачи Положения:
>  Организация наблюдения за состоянием здоровья Обучающихся;
>  Организация проведения санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучения и воспитания в сфере охраны здоровья граждан РФ;
>  Организация соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов;
>  Организация расследования и учета несчастных случаев с Обучающимися.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ.

2.1. Наблюдение за состоянием здоровья Обучающихся обеспечивается сотрудниками 
Учреждения ежедневно.

2.2. Наблюдение за состоянием здоровья осуществляется:
- При ежедневном посещении Обучающимися Учреждения;
- В течении времени нахождения Обучающихся в Учреждении;
2.3. Ответственными за проведение наблюдения за состоянием здоровья Обучающихся 

являются сотрудники Учреждения.
2.4. При выявлении признаков заболевания и (или) травм у Обучающегося на этапе приема, он 

не допускается в Учреждение, в случае если это может оказаться опасным для жизни и (или) здоровья 
других Обучающихся или персонала Учреждения.

2.5. При выявлении признаков заболевания и (или) травм у Обучающегося на этапе нахождения 
в Учреждении, персонал сообщает об этом директору, при необходимости организует незамедлительную 
изоляцию Обучающегося и его доставку в медицинские организации.

2.6. Во всех случаях выявления признаков заболевания и (или) травм у Обучающегося если это 
может оказаться опасным для жизни и (или) здоровья других Обучающихся или персонала Учреждения 
повторное посещение Учреждения, возможно им только после предоставления документов о 
выздоровлении.
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.

3.1. Санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия проводятся в Учреждении для 
поддержания чистоты и сохранения надлежащего микроклимата помещений, профилактики 
предотвращения распространения бактерий и вирусов.

3.2. Ответственными за проведение санитарно-гигиенических и профилактических 
мероприятий являются все сотрудники Учреждения.

3.3. Учреждение осуществляет ежедневную влажную уборку служебных и учебных 
помещений.

3.4. Учреждение производит своевременную санитарную обработку инвентаря и контроль его 
состояния.

3.5. В Учреждении соблюдается режим проветривания.
3.6. Учреждение производит своевременный ремонт помещений.
3.7. В учреждении организуется соблюдение Обучающимися и персоналом личной гигиены.
3.8. В Учреждении организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, при выявлении инфекционных, паразитарных, вирусных заболеваний в Учреждении 
проводится дезинфекция.

3.9. К работникам Учреждения предъявляются требования владения профессиональными 
знаниями о гигиенической подготовке и санитарных требованиях.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБУЧЕНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГАРЖДАН РФ.

4.1. Учреждение осуществляет систематическую работу с Обучающимися по сохранению и 
укреплению здоровья.

4.2. Персонал Учреждения осуществляет физкультурно-просветительскую работу с 
Обучающимися.

4.3. Персоналом Учреждения производится пропаганда здорового образа жизни.
4.4. Персонал учреждения создает условия для соблюдения Обучающимися правил личной 

гигиены.
4.5. Ответственными за проведение оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в 

сфере охраны здоровья граждан РФ являются сотрудники Учреждения.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ САНИТАРНО- 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ И НОРМАТИВОВ.

5.1. В учреждении организуется соблюдение действующих государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов, установленных Главным санитарным врачом РФ.

5.2. К персоналу Учреждения предъявляются требования о наличии профессиональных знаний 
в области санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, установленных в РФ.

5.3. За несоблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
виновные лица подлежат привлечению к дисциплинарной ответственности.

5.4. Учреждением организуется получение Санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии помещений, зданий, строений, сооружений и территорий действующим санитарным 
нормам, предъявляемых для таких организаций.

5.5. Ответственным за соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов является Директор.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ.

6.1. В учреждении установлен единый порядок расследования, учета и оформления несчастных 
случаев с Обучающимися в период образовательного процесса независимо от места его проведения.

6.2. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи: травмы, острые отравления, 
возникшие после воздействия вредных и опасных факторов, травмы криминального, электрического или 
биологического характера, а также иные повреждения здоровья при авариях и чрезвычайных ситуациях 
возникшие во время нахождения Обучающегося в Учреждении.

6.3. При обнаружении обстоятельств получения Обучающимися травм, увечий, отравлений, 
заболеваний, наличия прочих опасных факторов угрожающих их жизни и здоровью, Персонал извещает о
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произошедшем директора, принимает меры по оказанию медицинской помощи и госпитализации, а также 
передаче сообщения о чрезвычайной ситуации специальным службам (полиция, МЧС, пожарные, скорая 
помощь, служба газа и др.).

6.4. Каждый несчастный случай оформляется Актом с занесением записи в «Журнал учета 
несчастных случаев» в присутствии директора учреждения и медицинского работника.

6.5. Ответственность за устранение причин, повлекших возникновение несчастного случая, 
несет директор Учреждения.

6.6. В целях расследования обстоятельств возникновения несчастного случая директор 
Учреждения создает комиссию в составе: Председателя комиссии (директор Учреждения) и Членов 
комиссии (педагогический состав Учреждения).

6.7. Комиссия производит опрос лиц и очевидцев причастных к возникновению несчастного 
случая, выявляет причины его возникновения.

6.8. Не позднее 3-х суток после возникновения несчастного случая директор Учреждения 
принимает меры по предотвращению возникновения аналогичных ситуаций.

6.9. При возникновении групповых несчастных случаев и случаев со смертельным исходом 
директор Учреждения сообщает о случившимся правоохранительным органам.

6.10. Директор Учреждения является ответственным за организацию и учет несчетных случаев с 
Обучающимися, обеспечивает анализ причин несчастных случаев, происшедших во время 
образовательного процесса, рассматривает их в коллективах педагогического персонала, осуществляет 
разработку и осуществление мероприятий по профилактике травматизма и предупреждению несчастных 
случаев в дальнейшем.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Приказом директора

Учреждения и действует до его отмены или изменения.
7.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми сотрудниками Учреждения.
7.3. Каждый сотрудник Учреждения подлежит ознакомлению с требованиями и правилами 

настоящего Положения до того, как будет допущен к работе в Учреждении.
7.4. Во все остальном, что не урегулировано настоящим Положением Учреждение и его 

персонал руководствуется действующим законодательством.
7.5. В случае противоречия настоящего Положения действующему законодательству 

применяется действующее законодательство.
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